
Профилактика употребления ПАВ в учреждениях общего среднего 
образования (из опыта работы школ). 

Работ по профилактике наркомании начинается с планирования. 
Каждое учреждение образования в начале календарного года составляет 
план работы учреждения образования по профилактике наркомании. За 
основу берется городской план по профилактике наркомании (который 
составляется на основе областного и республиканского плана), 
психосоциального анкетирования и анонимного анкетирования по 
проблемам наркомании в городе. 

Анонимное анкетирование по проблемам наркомании проводится в 
ноябре-декабре месяце. Данное анкетирование позволяет определить 
проблемы подросткового общества и направления работы по 
профилактике наркомании.  

Примерные вопросы анкетирования: 
Является ли наркомания злободневной проблемой для нашего 

города? 
Приходилось ли Вам самим употреблять наркотики? 
Сколько среди Ваших друзей, знакомых тех, кто употребляет 

наркотики? 
По вашему мнению, основными причинами распространения 

наркомании являются (укажите) 
Знаете ли Вы места, людей, где и у кого можно нелегально 

приобрести наркотики? 
Предлагали ли Вам когда-нибудь приобрести либо попробовать 

наркотики? 
Что, по Вашему мнению, может помочь в борьбе с 

распространением наркомании (укажите) 
Знаете ли Вы об уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотиков? 
По вашему мнению, в каком возрасте люди впервые пробуют 

наркотики? 
По Вашему мнению, за последние несколько лет в нашей стране 

людей, принимающих наркотики, стало больше, меньше, или их столько 
же, сколько было раньше? 

Знаете ли Вы о вредных последствиях для здоровья от 
употребления наркотиков? 

На Ваш взгляд, люди, ставшие наркоманами, виноваты в этом сами 
или их подтолкнули к этому обстоятельства? 



Одни считают, что все наркотики одинаково опасны. Другие 
считают, что опасны только сильные наркотики, а легкие – нет. C какой 
точкой зрения – с первой или со второй – Вы согласны? 

По Вашему мнению, необходимо ли легализовать так называемые 
«легкие наркотики» (марихуану, гашиш и другие производные конопли)?  

В учреждениях образования также проводится психосоциальное 
анкетирование. По результатам психосоциального анкетирования за 
последние два года (2019, 2020) количество несовершеннолетних, 
предрасположенных к употреблению ПАВ растет. В 2019 года – 7 
несовершеннолетних из 9428 опрошенных, в 2020 – 66 из 9784 
опрошенных. Результаты психосоциального анкетирования 
индивидуально доводятся до сведения родителей, законных 
представителей и обучающихся, при получении положительного 
результата родителям несовершеннолетних рекомендуется обратиться в 
профильную организацию здравоохранения для проведения 
медицинского осмотра.  

Обучающиеся, предрасположенные к аддиктивному поведению, 
включаются в профилактическую работу, приглашаются на занятия с 
элементами тренинга, которые составляются на основе Программы 
профилактики употребления психоактивных веществ в подростковой 
среде.  

При проведении общей профилактической работы уделяем особое 
внимание работе с родительской общественностью. Данные мероприятия 
так же включаются в план работы на год. 

При проведении мероприятий по профилактике употребления ПАВ 
привлекаем и субъектов профилактики: представителей 
наркодиспансера, ГОВД (инспектора ИДН, ОНиПТЛ, отдела по борьбе с 
преступлениями в сфере высоких технологий), общественных 
организаций и др. 
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